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Приложения к решению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                           с. Большой Улуй                             № 89-п
Об установлении нормы стоимости 1 м2 общей площади жилья, применяемой 
при расчете размера социальных выплат, предоставляемых участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Большеулуйском районе»

     
В целях реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья», подпрограммы «Улучшение жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского 
края», государственной программы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, для софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснояр-
ского края в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Большеулуй-
ском районе» муниципальной программы «Молодежь Большеулуйского райо-
на», утвержденной постановлением Администрации Большеулуйского района от 
10.09.2018 № 260-п, руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2021 год норму стоимости 1 м2 общей площади жилья, при-
меняемой при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой участ-
никам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Большеулуйском 
районе», муниципальной программы «Молодежь Большеулуйского района» на 
территории Большеулуйского района, в размере 19500 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Большеулуйско-
го района от 09.11.2020 № 206-п «Об установлении нормы стоимости 1 м2 общей 
площади жилья, применяемой при расчете размера социальных выплат, предо-
ставляемых участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Большеулуйском районе».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к пра-
воотношениям, возникшим с 01.05.2021 года.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                            с. Большой Улуй                                № 90-п

Об установлении учетной площади жилого помещения для постановки 
на жилищный учет участников жилищных программ

В целях увеличения количества молодых семей, улучшающих условия при 
оказании содействия средств муниципального, краевого, федерального бюд-
жетов, на основании пунктов 4, 5 статьи 50, подпункта 2 пункта 1 статьи 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в рамках мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, пункта 6 подраздела 2.4.1 
раздела 2 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  Большеулуй-
ского района» муниципальной программы «Молодежь Большеулуйского райо-
на», пункта 3.1 части 3 подпрограммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» Государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и про-
довольствия», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норму жилого помещения, для постановки на жилищный учет 
(учетная норма) участников подпрограмм: «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Большеулуйском районе» муниципальной программы «Молодежь Больше-
улуйского района», «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной 
программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» для граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Большеулуйско-
го района в размере 16, 4 и менее квадратных метров общей площади на одного 
проживающего в домах, пригодных для проживания. В домах, признанных в уста-
новленном действующим законодательством порядке не отвечающими установ-
ленным для жилых помещений требованиям, норма для постановки на учет не 
ограничивается.

2. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации Большеулуйского района от 28.10.2020 № 

196–п «Об установлении учетной площади жилого помещения для постановки на 
жилищный учет участников жилищных программ».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

   

   БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
06.07.2021                          с. Большой Улуй                                             № 17             
О внесении изменений и дополнений в Решение Большеулуйского районного 
Совета депутатов от 24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального 

 района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и со статьей 25 
Положения о бюджетном процессе в Большеулуйском районе, утвержденного ре-
шением Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края от 30 
сентября 2013 года № 232, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 24, ста-
тьи 58 и пунктом 1 статьи 29 Устава Большеулуйского района, Большеулуйский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большеулуйского районного Совета депутатов от               
24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:            

1.1. Пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

577983,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 581959,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 3976,2 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в 

сумме 3976,2 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 1 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов 

от 24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Увеличить доходную часть бюджета на сумму 6000,0 тыс. рублей
Приложение 4 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов                 

от 24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

1.4. Увеличить расходную часть бюджета на сумму 9976,2 тыс. рублей.
Приложение 5 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов                 

от 24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

Приложение 6 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов                 
от 24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

Приложение 7 к Решению Большеулуйского районного Совета депутатов                 
от 24 декабря 2020 года № 07 «О бюджете муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по экономи-
ческой политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, соб-
ственности.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального 
опубликования.

Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний по исполнению бюджета 

Большеулуйского сельсовета за 2020 год
06.07.2021                                                                                с. Большой Улуй

Администрация Большеулуйского сельсовета, как организатор проведения пу-
бличных слушаний, сообщает:

По результатам проведения публичных слушаний участниками слушаний бы-
ли приняты рекомендации следующего содержания:

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» участники публичных слушаний рекомендуют:

1) Признать публичные слушания по исполнению бюджета Большеулуйского 
сельсовета за 2020 год состоявшимися.

2) Принять проект отчета об исполнение бюджета Большеулуйского сельсове-
та за 2020 год и предложить его на рассмотрение сессии Большеулуйского сель-
ского Совета депутатов.

В.В. ЖЕЛЕЗКО,
Председатель публичных слушаний, исполняющий обязанности

Главы Большеулуйского сельсовета.

   

   БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ

24.06.2021                                                                                        № 44
О внесении изменений и дополнений в Решение Большеулуйского сельского 

Совета депутатов № 15 от 23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского 
сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и плановый 

период 2022 - 2023 годов»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 17, статьи 53 Устава Большеу-
луйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большеулуйского сельского Совета депутатов № 15 от 
23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского района на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «49334,0» заменить цифрой 
«51694,0».

1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «52529,9» заменить цифрой  
«54889,9».

1.3 Увеличить доходную часть бюджета на 2021 год на сумму 2360,0 тыс. ру-
блей. 

1.4 Увеличить расходную часть бюджета на 2021 год на сумму 2360,0 тыс. 
рублей.

1.5 Приложение 1 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов  
№ 15 от 23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

1.6 Приложение 2 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов 
№ 15 от 23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 4 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов 
№ 15 от 23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйско-
го района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»  изложить в следую-
щей редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 5 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов 
№ 15 от 23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 6 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов 
№ 15 от 23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 7 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов 
№ 15 от 23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 6  к настоящему Решению.

1.11 Приложение 9 к решению Большеулуйского сельского Совета депутатов 
№ 15 от 23.12.2020 «О бюджете Большеулуйского сельсовета Большеулуйского 
района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей 
редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.

1.12 Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения на 

2021 год в сумме 6937,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5895,4 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 5090,2 тыс. рублей»

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

Н.П. ГРИГОРЬЕВА,
Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов.

И.Н. АРАХЛАНОВА,
Глава Большеулуйского сельсовета. 

Приложения к решению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2021                                           с. Сучково                                    № 35
О приватизации муниципального имущества

В целях исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества на 2021 и плановый период 2022-2023 годов, утвержден-
ного решением Сучковского сельского Совета депутатов от 05.04.2021 г. № 24 

(с дополнениями от 08.06.2021 г. № 41), в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 «Об определении официально-
го сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов и внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», отчет об опреде-
лении рыночной стоимости № 170 от 18.02.2021 г., руководствуясь пунктом 2 ста-
тьи 33 Устава Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать муниципальное имущество путем продажи на аукционе:  
1) Прицеп тракторный 2ПТС-4-781А, год выпуска 1988, заводской номер 

9(1382), цвет зеленый, адрес (местонахождение): Красноярский край, Большеу-
луйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54, (далее имущество); 

- Установить начальную цену продажи имущества: 24937,00 руб., (без учета  
НДС), отчет об определении рыночной стоимости № 170 от 18.02.2021 г.;

- Установить задаток  20% от начальной цены, в сумме: 4987,40 руб.
- Установить шаг аукциона 5 % от начальной цены, что составляет: 1246,85 руб.
2) Ленточная пилорама Green Wood, адрес (местонахождение): Красноярский 

край, Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 54, (далее имущество); 
- Установить начальную цену продажи имущества: 62056,87 руб. (без учета  

НДС), отчет об определении рыночной стоимости № 170 от 18.02.2021 г.;
- Установить задаток  20% от начальной цены,  в сумме:  12411,37  руб.
- Установить шаг аукциона 5 % от начальной цены, что составляет: 3102,84 руб.
- Установить условия оплаты имущества: оплата приобретаемого покупателем 

имущества производится единовременно в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня заключения договора купли-продажи имущества. 

3. Принять решение о привлечении оператора электронной площадки - обще-
ство с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».        

4. Провести аукцион по продаже имущества с  открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества, указанного в пункте 1 постановления, в электрон-
ной форме на электронной площадке, размещенной на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с адресом www.rts-tender.ru (далее – элек-
тронная площадка.

5. Утвердить электронную форму заявки на участие в аукционе согласно при-
ложению № 1. 

6. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложению № 2.
7. Заместителю Главы Сучковского сельсовета Черемных О.В. подготовить ин-

формационное сообщение о продаже имущества, указанного в пункте 1 постанов-
ления. 

8. Заместителю Главы Сучковского сельсовета Черемных О.В. разместить ин-
формационное сообщение о продаже имущества, указанного в пункте 1 постанов-
ления, и разместить его на сайтах с адресами www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru.

8.1. Подготовить информационное сообщение об итогах приватизации имуще-
ства, указанного в пункте 1 постановления, и разместить его на сайтах с адреса-
ми www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru.

8.2. Разместить настоящее постановление и информационное сообщение о 
проведении аукциона на официальном сайте  муниципального образования Боль-
шеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Поселения», 
подраздел «Сучковский сельсовет».                        

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.И. САЯУСКЕНЕ,

Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    
Приложение № 1 к Постановлению главы Сучковского сельсовета

№ 35 от 05.07.2021 г.                         
Продавцу:

Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме

____________________________________________,
(полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________,
                                (для юридических лиц – должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_____________________________________,
(наименование документа подтверждающего полномочия - для юридических 

лиц, паспортные данные - для физических лиц)
принимая решение об участии в приватизации следующего муниципального 

имущества способом приватизации – аукцион с открытой формой подачи предложе-
ния о цене:

1) Автомобиль ИЖ 27175036, идентификационный номер (VIN) XWK 
27175070014222, наименование (тип ТС) Грузовой фургон, год изготовления ТС  
2007, модель № двигателя 21067 8584190, шасси (рама) отсутствует, кузов № XWK 
27175070014222, цвет кузова (кабины, прицепа) авокадо (зеленый), государствен-
ный регистрационный знак К 791РВ 124, показания спидометра, км: 36000;

2) Прицеп тракторный 2ПТС-4-781А, год выпуска 1988, заводской номер 9(1382), 
цвет зеленый.

обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, 

соблюдать порядок проведения аукциона, установленный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

2. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить с 
продавцом договор купли-продажи имущества.

3. Оплатить стоимость приобретаемого имущества в порядке, размере и сроке, 
определенные договором купли-продажи имущества.

Информация о заявителе:  
Юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон (для юридиче-

ских лиц)
Адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон  (для физиче-

ских лиц)
Реквизиты для возврата задатка:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», подавая заявку, Претендент дает согласие на обработку персональ-
ных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в це-
лях участия в аукционе.
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Приложение № 2 к Постановлению главы Сучковского сельсовета
№ 35 от 05.07.2021 г.                         

Состав комиссии:
Саяускене Алена Ивановна - Глава Сучковского сельсовета, председатель ко-

миссии;
Черемных Оксана Владимировна - Заместитель Главы Сучковского сельсовета,  

заместитель председателя комиссии; 
Черемных Наталия Георгиевна - Специалист 1 категории Сучковского сельсове-

та, секретарь комиссии;
Члены комиссии: 
Сучкова Елена Николаевна - депутат Сучковского сельского Совета;
Мишукова Евгения Николаевна - депутат Сучковского сельского Совета;
Маскадынова Людмила Николаевна - Начальник отдела по управлению муници-

пальным имуществом и архитектуре Большеулуйского района, (по согласованию).

   
                      НОВОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
   РЕШЕНИЕ

08.07.2021                              д. Новоникольск             №  30
О назначении публичных слушаний об исполнении бюджета 

Новоникольского сельсовета за 2020 год

С целью выявления и учёта мнения населения по разрабатываемым и при-
нимаемым муниципальным правовым актам, в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях, утверждённым Решением Новоникольского сельского Сове-
та депутатов от 31 января 2006 года № 16, на основании статьи 38 Устава Ново-
никольского сельсовета, Новоникольский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания на 11 часов 05 августа 2021 года в помеще-
нии Новоникольского сельского Дома культуры.

На публичные слушания вынести следующий вопрос:
- Об исполнении бюджета Новоникольского сельсовета за 2020 год (прилага-

ется).
2. Опубликовать настоящее Решение с приложением в газете «Вестник Боль-

шеулуйского района».
3. Замечания и предложения по вопросам пункта 1 настоящего Решения на-

правлять в Администрацию Новоникольского сельсовета.

Р.М. КОБЯКОВА,
Председатель Новоникольского сельского Совета депутатов.                                                             

А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.                                                          

   
                    

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 6 866 498,40 6 208 648,51 657 849,89
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 173 788,27 169 129,60 4 658,67
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 37 500,00 38 182,05 -
Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 37 500,00 38 182,05 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 10102010010000110 37 500,00 38 129,93 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102010011000110 37 500,00 38 129,93 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 10102020010000110 - 52,12 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10102020011000110 - 52,12 -

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 100 10300000000000000 71 365,00 70 621,03 743,97

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

010 100 10302000010000110 71 365,00 70 621,03 743,97

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

010 100 10302230010000110 32 815,00 32 573,39 241,61

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 100 10302231010000110 32 815,00 32 573,39 241,61

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

010 100 10302240010000110 250,00 232,99 17,01

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

010 100 10302241010000110 250,00 232,99 17,01

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 01 ЯНВАРЯ 2021 Г.
КОДЫ

      Форма по ОКУД 0503117
                       Дата 01.01.2021
                 по ОКПО 02280239
Наименование финансового органа: финансово-экономическое управление администрации Большеулуйского района    Глава по БК 094
Наименование публично-правового образования: Новоникольский сельский совет по ОКТМО 04611000
Периодичность: годовая     
Единица измерения: руб.                 по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 10302250010000110 44 300,00 43 820,36 479,64

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302251010000110 44 300,00 43 820,36 479,64

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 100 10302260010000110 -6 000,00 -6 005,71 5,71

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 100 10302261010000110 -6 000,00 -6 005,71 5,71

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 64 923,27 60 326,52 4 596,75
Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 17 000,00 16 822,40 177,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений

010 182 10601030100000110 17 000,00 16 822,40 177,60

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601030101000110 17 000,00 15 190,49 1 809,51

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

010 182 10601030102100110 - 1 631,91 -

Земельный налог 010 182 10606000000000110 47 923,27 43 504,12 4 419,15
Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 27 923,27 27 923,27 -
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

010 182 10606033100000110 27 923,27 27 923,27 -

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 20 000,00 15 580,85 4 419,15
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

010 182 10606043100000110 20 000,00 15 580,85 4 419,15

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 822 20000000000000000 6 692 710,13 6 039 518,91 653 191,22
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 822 20200000000000000 6 692 710,13 6 039 518,91 653 191,22

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 822 20210000000000150 5 462 300,00 4 848 800,00 613 500,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 822 20215001000000150 5 462 300,00 4 848 800,00 613 500,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

010 822 20215001100000150 5 462 300,00 4 848 800,00 613 500,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

010 822 20220000000000150 860 000,00 856 155,21 3 844,79

Прочие субсидии 010 822 20229999000000150 860 000,00 856 155,21 3 844,79
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 822 20229999100000150 860 000,00 856 155,21 3 844,79
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 822 20230000000000150 54 900,00 54 900,00 -
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

010 822 20230024000000150 1 300,00 1 300,00 -

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

010 822 20230024100000150 1 300,00 1 300,00 -

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 822 20235118000000150 53 600,00 53 600,00 -

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

010 822 20235118100000150 53 600,00 53 600,00 -

Иные межбюджетные трансферты 010 822 20240000000000150 315 510,13 279 663,70 35 846,43
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 822 20249999000000150 315 510,13 279 663,70 35 846,43
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

010 822 20249999100000150 315 510,13 279 663,70 35 846,43

2. Расходы бюджета 
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджет-

ной классификации
Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 6 982 848,13 6 149 663,40 833 184,73
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 736 908,52 2 549 701,30 187 207,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0100 0000000000 100 1 858 491,70 1 834 169,54 24 322,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0100 0000000000 120 1 858 491,70 1 834 169,54 24 322,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0100 0000000000 121 1 425 829,16 1 411 584,27 14 244,89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0100 0000000000 129 432 662,54 422 585,27 10 077,27
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0100 0000000000 200 571 966,82 416 746,62 155 220,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0100 0000000000 240 571 966,82 416 746,62 155 220,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0100 0000000000 244 571 966,82 416 746,62 155 220,20
Межбюджетные трансферты 200 000 0100 0000000000 500 195 200,00 195 200,00 -
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0100 0000000000 540 195 200,00 195 200,00 -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0100 0000000000 800 111 250,00 103 585,14 7 664,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0100 0000000000 850 56 250,00 53 585,14 2 664,86
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0100 0000000000 852 1 000,00 - 1 000,00
Уплата иных платежей 200 000 0100 0000000000 853 55 250,00 53 585,14 1 664,86
Резервные средства 200 000 0100 0000000000 870 5 000,00 - 5 000,00
Специальные расходы 200 000 0100 0000000000 880 50 000,00 50 000,00 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

200 000 0102 0000000000 000 856 126,32 850 007,32 6 119,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0102 0000000000 100 856 126,32 850 007,32 6 119,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0102 0000000000 120 856 126,32 850 007,32 6 119,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 657 548,80 655 005,80 2 543,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0102 0000000000 129 198 577,52 195 001,52 3 576,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 1 649 982,20 1 473 893,98 176 088,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0104 0000000000 100 1 002 365,38 984 162,22 18 203,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0104 0000000000 120 1 002 365,38 984 162,22 18 203,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 768 280,36 756 578,47 11 701,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0104 0000000000 129 234 085,02 227 583,75 6 501,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0104 0000000000 200 570 666,82 415 446,62 155 220,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0104 0000000000 240 570 666,82 415 446,62 155 220,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 570 666,82 415 446,62 155 220,20
Межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 500 20 700,00 20 700,00 -
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 0000000000 540 20 700,00 20 700,00 -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 56 250,00 53 585,14 2 664,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 56 250,00 53 585,14 2 664,86
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 1 000,00 - 1 000,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 55 250,00 53 585,14 1 664,86
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200 000 0106 0000000000 000 22 400,00 22 400,00 -

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 0000000000 500 22 400,00 22 400,00 -

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 0000000000 540 22 400,00 22 400,00 -
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 50 000,00 50 000,00 -
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 0000000000 800 50 000,00 50 000,00 -
Специальные расходы 200 000 0107 0000000000 880 50 000,00 50 000,00 -
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 - 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 5 000,00 - 5 000,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 5 000,00 - 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 153 400,00 153 400,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0113 0000000000 200 1 300,00 1 300,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 0000000000 240 1 300,00 1 300,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 1 300,00 1 300,00 -
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 152 100,00 152 100,00 -
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 540 152 100,00 152 100,00 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 53 600,00 53 427,82 172,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0200 0000000000 100 48 000,00 47 827,82 172,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0200 0000000000 120 48 000,00 47 827,82 172,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0200 0000000000 121 36 866,60 36 866,60 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0200 0000000000 129 11 133,40 10 961,22 172,18
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0200 0000000000 200 5 600,00 5 600,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0200 0000000000 240 5 600,00 5 600,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0200 0000000000 244 5 600,00 5 600,00 -
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 53 600,00 53 427,82 172,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0203 0000000000 100 48 000,00 47 827,82 172,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0203 0000000000 120 48 000,00 47 827,82 172,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 36 866,60 36 866,60 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов

200 000 0203 0000000000 129 11 133,40 10 961,22 172,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0203 0000000000 200 5 600,00 5 600,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0203 0000000000 240 5 600,00 5 600,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0000000000 244 5 600,00 5 600,00 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

200 000 0300 0000000000 000 67 000,00 62 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0300 0000000000 200 67 000,00 62 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0300 0000000000 240 67 000,00 62 000,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0300 0000000000 244 67 000,00 62 000,00 5 000,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 19 717,00 19 717,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0310 0000000000 200 19 717,00 19 717,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0310 0000000000 240 19 717,00 19 717,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0000000000 244 19 717,00 19 717,00 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

200 000 0314 0000000000 000 47 283,00 42 283,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0314 0000000000 200 47 283,00 42 283,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0314 0000000000 240 47 283,00 42 283,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 0000000000 244 47 283,00 42 283,00 5 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 451 020,18 1 189 697,28 261 322,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0400 0000000000 200 658 252,75 400 833,75 257 419,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0400 0000000000 240 658 252,75 400 833,75 257 419,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0400 0000000000 244 658 252,75 400 833,75 257 419,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0400 0000000000 500 792 767,43 788 863,53 3 903,90
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0400 0000000000 540 792 767,43 788 863,53 3 903,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 451 020,18 1 189 697,28 261 322,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0409 0000000000 200 658 252,75 400 833,75 257 419,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 0000000000 240 658 252,75 400 833,75 257 419,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 658 252,75 400 833,75 257 419,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500 792 767,43 788 863,53 3 903,90
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 540 792 767,43 788 863,53 3 903,90
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 2 674 319,43 2 294 837,00 379 482,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

200 000 0500 0000000000 100 1 238 617,74 1 216 144,01 22 473,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0500 0000000000 110 1 238 617,74 1 216 144,01 22 473,73
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0500 0000000000 111 950 761,80 950 725,98 35,82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 000 0500 0000000000 119 287 855,94 265 418,03 22 437,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0500 0000000000 200 1 418 201,69 1 061 372,02 356 829,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0500 0000000000 240 1 418 201,69 1 061 372,02 356 829,67

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

200 000 0500 0000000000 243 95 128,74 - 95 128,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0500 0000000000 244 1 323 072,95 1 061 372,02 261 700,93

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0500 0000000000 800 17 500,00 17 320,97 179,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0500 0000000000 850 17 500,00 17 320,97 179,03
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0500 0000000000 852 12 000,00 11 928,00 72,00
Уплата иных платежей 200 000 0500 0000000000 853 5 500,00 5 392,97 107,03
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 95 128,74 - 95 128,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0501 0000000000 200 95 128,74 - 95 128,74
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0501 0000000000 240 95 128,74 - 95 128,74

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

200 000 0501 0000000000 243 95 128,74 - 95 128,74

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 660 903,54 580 688,90 80 214,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0502 0000000000 200 660 903,54 580 688,90 80 214,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0502 0000000000 240 660 903,54 580 688,90 80 214,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0000000000 244 660 903,54 580 688,90 80 214,64
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 679 669,41 498 004,09 181 665,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0503 0000000000 200 662 169,41 480 683,12 181 486,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 0000000000 240 662 169,41 480 683,12 181 486,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 662 169,41 480 683,12 181 486,29
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 0000000000 800 17 500,00 17 320,97 179,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 0000000000 850 17 500,00 17 320,97 179,03
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 0000000000 852 12 000,00 11 928,00 72,00
Уплата иных платежей 200 000 0503 0000000000 853 5 500,00 5 392,97 107,03
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 1 238 617,74 1 216 144,01 22 473,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0505 0000000000 100 1 238 617,74 1 216 144,01 22 473,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0505 0000000000 110 1 238 617,74 1 216 144,01 22 473,73
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 950 761,80 950 725,98 35,82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 000 0505 0000000000 119 287 855,94 265 418,03 22 437,91

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -116 349,73 58 985,11 x                    

                    3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финанси-

рования дефицита бюд-
жета по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 116 349,73 - x

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 *** 01000000000000000 116 349,73 - 116 349,73
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

700 *** 01050000000000000 116 349,73 - 116 349,73

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -6 866 498,40 - x                    
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

710 000 01050000000000000 -6 866 498,40 - x                    

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -6 866 498,40 - x                    
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -6 866 498,40 - x                    

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

710 000 01050201100000510 -6 866 498,40 - x                    

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 6 982 848,13 - x                    

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 6 982 848,13 - x                    
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 6 982 848,13 - x                    

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

720 000 01050201100000610 6 982 848,13 - x                    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2019                                 с. Сучково                                             № 17
О внесении изменений и дополнений в постановление № 36 от 09.11.2018 г. 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие 

объектов инфраструктуры» на 2019 год, и плановый 
период 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением от 15.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их формирова-
нии и реализации», руководствуясь пунктом 3 статьи 33 Устава Сучковского сель-
совета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и 
развитие объектов инфраструктуры на 2019 год, и плановый период 2020-2021 
годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы» общий объем финансирования программы циф-

ру «7205,6» заменить на «7714,1», по годам:
2019 год  цифру «2597,6» заменить на «3106,1». 
1.1.1. Приложение № 1.1. муниципальной программы изложить в новой редак-

ции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении 3.1. к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благо-

устройство территории Сучковского сельсовета» на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годы»):

1.2.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объекты и источники финанси-
рования подпрограммы» цифру «3212,9» заменить на «3721,4», по годам: 2019 
год цифру «1266,7» заменить на «1775,2».

1.2.2. Приложение № 3.1. муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.2.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

  В.А. МОРОЗОВ,
Глава сельсовета.                                                 

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии 

со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
24:09:1400002:596, для ведения садоводства, из земель сельскохозяйственно-
го назначения, площадью 1364 кв.м., адрес: Красноярский край, Большеулуйский 
район, садовое общество «Родничок», ул. Рябиновая, участок 63А, сроком на 49 
лет. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка принимаются от граждан в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения до 16.08.2021 (включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуй-
ского района, по адресу: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. 
Большой Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, либо направля-
ются посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 16 июля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 августа 2021 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

   
                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021                                     с. Новая Еловка                                        № 17- п
О внесении изменений и дополнений в Программу «Благоустройство 
территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов 
жилищно-коммунального хозяйства» (Постановление от 02.11.2020 № 24-п)

В связи с внесением изменений в бюджет Новоеловского сельсовета на 2021 
год и плановый период 2022 - 2023 годов, руководствуясь статьей 31 Устава Но-
воеловского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ре-
сурсному обеспечению программы, в том числе разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» цифру «33823,90» заменить цифрой 
«35257,6»; цифру «5652,80» заменить цифрой «7086,50»:

1.1.1. Приложение 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благо-
устройство территории Новоеловского сельсовета»):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «13570,90» заме-
нить цифрой «14144,30», цифру «1930,50» заменить цифрой «2153,00»;

1.3.2. Приложение № 4 к муниципальной программе (подпрограмма 1) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. В Приложении № 5 к муниципальной программе (подпрограмма 2 «Со-
держание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Новоеловского сельсовета»:

1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «4913,70» заме-
нить цифрой «5116,50», цифру «740,00» заменить цифрой «942,80»;

1.4.2. Приложение № 5 к муниципальной программе (подпрограмма 2) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4 «Содер-
жание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Ново-
еловского сельсовета "):

1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 в разделе «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации программы» цифру «476,20» заме-
нить цифрой «1133,70», цифру «80,00» заменить цифрой «737,50»;

1.5.2. Мероприятие 5 «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциа-
ла в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство мест захоронений на 
территории Новоеловского сельсовета" муниципальной программы "Благоустрой-
ство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов 
жилищно-коммунального хозяйства» считать мероприятием 7;

1.5.3. Добавить: Мероприятие 5 «Мероприятия на осуществление расхо-
дов, направленных на реализацию проекта "Благоустройство сельского погоста 
д. Александровка" по поддержке местных инициатив в 2021 году за счет средств 
краевого бюджета  в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство мест 
захоронений на территории Новоеловского сельсовета" муниципальной програм-
мы "Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и разви-
тие объектов жилищно-коммунального хозяйства"»;

1.5.4. Добавить: Мероприятие 6 «Мероприятия на осуществление расхо-
дов, направленных на реализацию проекта "Благоустройство сельского погоста 
д. Александровка" по поддержке местных инициатив в 2021 году за счет средств 
местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан  в рам-
ках подпрограммы "Содержание и благоустройство мест захоронений на тер-
ритории Новоеловского сельсовета" муниципальной программы "Благоустрой-
ство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов 
жилищно-коммунального хозяйства"»;

1.5.5. Приложение № 7 к муниципальной программе (подпрограмма 4) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать Постановление в газете «Вестник Большеулуйского района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуй-
ский район в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «О районе», «Поселе-
ния» подразделе «Новоеловский сельсовет» во вкладке «НПА»

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».

Е.В. КРАЕВА,
временно исполняющая полномочия 

Главы Новоеловского сельсовета.

Приложения к постановлению опубликованны на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
22.03.2021                           с. Большой Улуй                                      № 48-п                                                                         

Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг на территории 

Большеулуйского района

В целях реализации Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги», Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов от-
дельными государственными полномочиями Красноярского края по реализа-
ции отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги», на основании Постановления правительства Красноярского края от 
09.07.2018 № 396-п «Об утверждении условий и порядка предоставления и расхо-
довании субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих ор-
ганизаций и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, в результате 
применения льготных тарифов, а также порядок возврата средств в краевой  бюд-
жет в случае нарушения условий их предоставления и предоставления отчетно-
сти», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красно-
ярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг на территории Большеулуйского района, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Большеулуйско-
го района от 27.04.2015 № 89-п «Об утверждении Порядка предоставления ком-
пенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории 
Большеулуйского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Большеулуйского района по оперативному управлению Д.В. Ореховского.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского района
от 01.03.2021 № 48

Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг на территории Большеулуйского района

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части расходов граж-

дан на оплату коммунальных услуг на территории Большеулуйского района (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги» и устанавливает механизм расчета размера ком-
пенсации части платы за коммунальные услуги. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, регулирующими пре-
доставление коммунальных услуг граждан, а также Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835, постановлением Правительства от 09.04.2015 № 165-п «О ре-
ализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги».  

1.3. Размер субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные 
услуги (далее - компенсация) определяется как разница между платой за комму-
нальные услуги в текущем месяце, рассчитанной по ценам (тарифам) для потреби-
телей, установленным ресурсоснабжающей организации, региональному оператору 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на текущий год (далее - пла-
та за коммунальные услуги, рассчитанная по ценам (тарифам), и платой граждан за 
коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанной с учетом предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальном образовании края (далее - предельные индексы).

1.4. Расчет размера компенсации для исполнителя коммунальных услуг осу-
ществляется  МКУ «Служба заказчика» (далее -  отдел) по формам, разработанным 
министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, в соответствии с формулами, указанными в пункте 2 настояще-
го Порядка, на основании следующей информации:

общей  площади жилых помещений, отапливаемых центральным и (или) печным 
отоплением;

объемов потребления коммунальных услуг, определенных по показаниям прибо-
ров учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг (за исключением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами);

объемов потребления коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами исходя из нормативов накопления твердых коммунальных от-
ходов;

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том чис-
ле поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставка твердого топлива при наличии печного отопления), обращение с тверды-
ми коммунальными отходами в базовом периоде (декабре предыдущего календар-
ного года);

цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами для группы потребителей "насе-
ление", установленных в порядке;

численности граждан, постоянно и временно проживающих в жилых помещениях
Данная информация  представляется  исполнителем  коммунальных услуг при 

обращении в  МКУ «Служба  заказчика» (далее отдел)  для получения  компенсации  
согласно  подпунктам 1.3  пункта 2.2 и подпунктам 2.3 пункта 2.3 Перечня докумен-
тов , представляемых  для получения  компенсации  части платы  граждан за ком-
мунальные услуги, состава сведений в них, требований к оформлению указанных 
документов, а также порядка их представления. 

1.5.Компенсация рассчитывается исходя из неизменности набора и объема по-
требляемых коммунальных услуг. При этом учитывается изменение объема потре-
бляемых коммунальных услуг, которое обусловлено изменением нормативов нако-
пления твердых коммунальных отходов и нормативов накопления твердых комму-
нальных отходов и нормативов потребления коммунальных услуг, за исключением 
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изменения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению после 1 
января 2015 года, обусловленного переходом от расчета указанного норматива на 
12 месяцев к его расчету на период, равный продолжительности отопительного пе-
риода.

В случае перехода к расчету за коммунальные услуги с использованием прибо-
ров учета объем потребления коммунальных услуг в сравниваемых периодах (ме-
сяцах) принимается равным нормативу, действующему в базовом периоде (декабре 
предыдущего календарного года).

1.6. При расчете компенсации не подлежит учету разница в размере платежей, 
возникающая вследствие:

изменения набора коммунальных услуг;
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которое обусловле-

но изменением объема потребления коммунальных услуг, определяемого по пока-
заниям приборов учета коммунальных услуг;

изменения объемов предоставления гражданам субсидий, предусмотренных 
статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, и мер социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг, предоставляемой в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными законами, Законом Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг", нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления муниципальных образований Красноярского края;

изменения фактических объемов потребления в результате проведения в по-
рядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", перерасчета разме-
ра платы за коммунальные услуги за прошедшие расчетные периоды;

перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением дифференциро-
ванных по времени суток (установленным периодам времени) цен (тарифов);

применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штраф-
ных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам;

применения дифференцированных по месяцам календарного года нормативов 
потребления, установленных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

перехода после 1 января 2015 года от применения порядка расчета размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению равномерно за все расчетные меся-
цы календарного года к применению порядка расчета размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению на период, равный продолжительности отопительного пе-
риода.

1.7. При расчете размера компенсации объем потребления коммунальных услуг, 
численность граждан, постоянно и временно проживающих в жилых помещениях, и 
общая площадь жилых помещений в сравниваемых периодах (месяцах) приводятся 
к единому значению базового периода (декабрь предыдущего календарного года).

1.8. В случае установления социальных норм потребления коммунальных услуг 
объемы потребления коммунальных услуг определяются исходя из социальных 
норм потребления коммунальных услуг.

1.9. Расчет компенсации МКУ «Служба заказчика» (далее – отдел) производится 
исполнителям коммунальных услуг сроком на двенадцать месяцев текущего года. 
При подаче исполнителем коммунальных услуг заявления в  МКУ «Служба заказ-
чика»  в месяце, следующем за месяцами текущего года, в которых плата за ком-
мунальные услуги, рассчитанная по ценам (тарифам), превышает плату за комму-
нальные услуги, рассчитанную с учетом предельного индекса, расчет размера ком-
пенсации производится с учетом этих месяцев в соответствии с формулами, ука-
занными в пунктах 2.1 - 2.3 Порядка

2.Расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 
для исполнителей коммунальных услуг

2.1. Расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 
для исполнителя коммунальных услуг определяется по формуле:

Ri = (Пi - П2i) x 12, (1)
где:
Ri - размер компенсации части платы граждан за коммунальные услуги для ис-

полнителя коммунальных услуг на двенадцать месяцев текущего года;
Пi - плата за коммунальные услуги граждан, проживающих в многоквартирных 

домах (жилых домах), в каждом месяце текущего календарного года, рассчитанная 
по ценам (тарифам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей орга-
низации, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами на текущий год в порядке, определенном законодательством, и объему по-
требляемых коммунальных услуг, определенному по показаниям приборов учета, а 
при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (за ис-
ключением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами). По коммунальной услуге "Обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми" объем определяется исходя из нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов;

П2i - плата за коммунальные услуги граждан, проживающих в многоквартирных 
домах (жилых домах), в каждом месяце текущего календарного года, рассчитанная 
с применением предельного индекса.

2.2. Расчет Пi осуществляется по формуле:
Пi = Пiнпу + Пiпу + Пiтко, (2),
где:
Пiнпу - плата за коммунальные услуги граждан (за исключением коммунальной 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами), проживающих в мно-
гоквартирных домах (жилых домах), в каждом месяце текущего календарного года, 
рассчитанная по ценам (тарифам) для потребителей, установленным ресурсоснаб-
жающей организации на текущий год в порядке, определенном законодательством, 
и объему потребляемых коммунальных услуг, определенному исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, определяемая по формуле:

где:
s - количество видов коммунальных услуг;
k - виды коммунальных услуг;
Nk - норматив потребления на соответствующий k-й вид коммунальной услуги;
Tk - цена (тариф) с учетом надбавки к цене (тарифу) на соответствующий k-й 

вид коммунального ресурса;
Sпотреб - площадь жилого помещения, не оборудованного приборами учета, ис-

пользуемая при расчетах платежей за отопление (централизованное или печное), 
по состоянию на декабрь предыдущего календарного года (кв. метров);

Чпотреб - численность граждан, постоянно и временно проживающих в жилых 
помещениях, не оборудованных приборами учета, используемая при расчетах пла-

тежей за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабже-
ния и электроснабжения, по состоянию на декабрь предыдущего календарного года;

Пiпу - плата за коммунальные услуги граждан (за исключением коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами), проживающих в мно-
гоквартирных домах (жилых домах), в каждом месяце текущего календарного года, 
рассчитанная по ценам (тарифам) для потребителей, установленным ресурсоснаб-
жающей организации на текущий год в порядке, определенном законодательством, 
и объему потребляемых коммунальных услуг, определенному по показаниям прибо-
ров учета, определяемая по формуле:

где:
Vk - объем потребления k-й коммунальной услуги по данным приборов учета, но 

не более чем объем потребления коммунальной услуги в декабре предыдущего года.
ПiТКО - плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами для населения, проживающего в многоквартирных домах (жилых до-
мах) в каждом месяце текущего календарного года, рассчитанная по ценам (тари-
фам) для потребителей, установленным региональному оператору по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на текущий год в порядке, определенном за-
конодательством, и объему потребляемых коммунальных услуг, определенному ис-
ходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, определяемая по 
формуле:

ПiТКО = ТТКО x NТКО x Ч, (5),
где:
ТТКО - цена (тариф) на услугу регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами для потребителей;
NТКО - норматив накопления твердых коммунальных отходов, установленный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
Ч - численность граждан, постоянно и временно проживающих в жилых помеще-

ниях, используемая при расчетах платежей за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на декабрь предыдущего ка-
лендарного года.

2.3. Расчет П2i осуществляется по формуле:
П2i = П1i x ИНi, (5)
где:
П1i - плата за коммунальные услуги граждан, проживающих в многоквартирных 

домах (жилых домах), в декабре предыдущего календарного года;
ИНi - предельный индекс, утвержденный Губернатором Красноярского края для 

соответствующего муниципального образования в соответствии с основами фор-
мирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

Условия  предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные 
услуги

1.1. Настоящие Условия предоставления компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги (далее - Условия) разработаны в соответствии со статьей 2 
Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных мерах по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги" и определяют усло-
вия предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги ис-
полнителям коммунальных услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Условиях, применяются в значениях, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Российской Федерации, регулирующими предоставление коммуналь-
ных услуг гражданам, а также Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 
"Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги" (далее - Закон края № 7-2835).

1.3. Субсидия на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги 
(далее - компенсация) с учетом предельного индекса предоставляется исполните-
лям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги:

а) собственникам и нанимателям жилых помещений по договорам социального 
найма, нанимателям жилых помещений по договорам найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования, арендаторам жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, нанимателям жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, членам жилищного кооператива в многоквартирных домах, в ко-
торых собственниками помещений выбран и реализуется способ управления мно-
гоквартирным домом управляющей организацией и (или) товариществом собствен-
ников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом;

б) собственникам жилых домов или лицам, зарегистрированным по месту жи-
тельства в таких жилых домах в установленном законодательством порядке;

в) собственникам жилых помещений многоквартирного дома, осуществляющим 
непосредственное управление таким домом, либо нанимателям жилых помеще-
ний по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений которых осуществляют непосредственное управление таки-
ми домами.

2. Условия предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные 
услуги

2.1. Компенсация предоставляется исполнителям коммунальных услуг при со-
блюдении следующих условий:

плата граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанная с при-
менением предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании (далее - 
предельный индекс), не превышает плату граждан за коммунальные услуги в базо-
вом периоде (декабрь предыдущего года);

исполнителями коммунальных услуг обеспечивается целевое использование 
средств компенсации;

исполнитель коммунальных услуг - ресурсоснабжающая организация, оказыва-
ющая услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, не должен по-
лучать компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате применения 
льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в части компо-
нента на тепловую энергию;

отсутствие у исполнителя коммунальных услуг, предоставляющего коммуналь-
ные услуги населению, договора теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения 
с ресурсоснабжающей организацией, оказывающей услуги в сфере теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения, получившей компенсацию выпадающих доходов, 
возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (мощ-
ность) и горячую воду в части компонента на тепловую энергию;
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исполнители коммунальных услуг на дату подачи заявления о предоставлении 
компенсации, предусмотренного в пункте 2.1 Перечня документов, представляемых 
для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состава 
сведений в них, требований к оформлению указанных документов, а также порядка 
их представления, должны соответствовать следующим требованиям:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом 
(в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом органа местного 
самоуправления, устанавливающего порядок предоставления компенсации);

исполнитель коммунальных услуг - юридическое лицо не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а исполнитель коммунальных 
услуг - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование преду-
смотрено правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего по-
рядок предоставления компенсации);

исполнитель коммунальных услуг не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

исполнитель коммунальных услуг не должен получать средства из краево-
го бюджета, местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовы-
ми актами, муниципальными правовыми актами в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в 
связи применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг.

Исполнителями коммунальных услуг, указанными в пункте 2.2 Перечня докумен-
тов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за комму-
нальные услуги, состава сведений в них, требований к оформлению указанных до-
кументов, а также порядка их представления, целевое использование средств ком-
пенсации обеспечивается путем направления полученных средств компенсации ре-
сурсоснабжающим организациям, региональным операторам по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в объеме средств согласно решению о предостав-
лении компенсации, принятому Администрацией Большеулуйского района.

Исполнителями коммунальных услуг, указанными в пункте 2.3 Перечня докумен-
тов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за комму-
нальные услуги, состава сведений в них, требований к оформлению указанных до-
кументов, а также порядка их представления, целевое использование средств ком-
пенсации обеспечивается путем направления полученных средств компенсации на 
регулируемые виды деятельности в объеме средств согласно решению о предо-
ставлении компенсации, принятому уполномоченным органом местного самоуправ-
ления.

2.2. Соблюдение условий предоставления компенсации, предусмотренных в 
пункте 2.1 настоящих Условий, осуществляется исполнителями коммунальных 
услуг.

2.2.1. Исполнители коммунальных услуг рассчитывают плату граждан за комму-
нальные услуги с учетом предельного индекса и сумму компенсации. Сумма ком-
пенсации указывается исполнителем коммунальных услуг в платежном документе 
для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее - квитан-
ция) отдельно по каждой коммунальной услуге и в целом по квитанции.

Рекомендованная форма квитанции утверждена Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
26.01.2018 № 43/пр "Об утверждении примерной формы платежного документа для 
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление ком-
мунальных услуг".

В случае если в соответствии с жилищным законодательством исполнителями 
коммунальных услуг выступают несколько лиц, из указанных в абзаце втором пун-
кта 3 статьи 2 Закона края N 7-2835, компенсация части платы граждан за комму-
нальные услуги производится исполнителю коммунальных услуг, предоставляюще-
му коммунальную услугу, плата за которую в общей сумме платежей за коммуналь-
ные услуги имеет наибольший удельный вес.

При этом оплата коммунальных услуг, предоставленных иными исполнителями 
коммунальных услуг, осуществляется в полном объеме за счет потребителей ком-
мунальных услуг в пределах платы, рассчитанной с применением предельного ин-
декса.

2.2.2. Исполнители коммунальных услуг обеспечивают целевое использование 
средств компенсации.

Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.2 Перечня докумен-
тов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за ком-
мунальные услуги, состава сведений в них, требований к оформлению указан-
ных документов, а также порядка их представления, ежеквартально представляют 
в  МКУ «Служба заказчика» (далее – отдел) информацию о целевом использова-
нии средств компенсации части платы граждан за коммунальные услуги в сроки и 
по форме, определенные пунктом 2.3 Порядка и сроков перечисления средств ком-
пенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммуналь-
ных услуг.

2.2.3. Исполнители коммунальных услуг по итогам года предоставляют в  МКУ 
«Служба заказчика» отчет о фактическом размере компенсации с представлением 
документов, подтверждающих объемы предоставленных коммунальных услуг за от-
четный год по формам, утвержденным министерством промышленности, энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в соответствии с фор-
мулами, указанными в пункте 2 Порядка расчета размера компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги.

3. Перечень документов, представляемых для получения компенсации ча-
сти платы граждан за коммунальные услуги, состав сведений в них, требования к 
оформлению указанных документов, а также порядок их представления

1.Общие положения
1.1. Настоящий Перечень документов, представляемых для получения компен-

сации части платы граждан за коммунальные услуги, состав сведений в них, требо-
вания к оформлению указанных документов, а также порядок их представления (да-
лее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги" и устанавливает перечень документов, представ-
ляемых для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, 

состав сведений в них, требования к оформлению указанных документов, а также 
порядок их представления.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Российской Федерации, регулирующими предоставление коммуналь-
ных услуг гражданам, а также Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 
"Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги".

2. Перечень документов, представляемых исполнителями коммунальных услуг 
для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состав 
сведений в них, требования к их оформлению, порядок их представления

2.1.Для получения субсидии на компенсацию части платы граждан за комму-
нальные услуги (далее - компенсация) исполнители коммунальных услуг подают в  
МКУ «Служба заказчика» (далее -  отдел) по месту нахождения исполнителя ком-
мунальных услуг или по месту предоставления коммунальных услуг в случае, ес-
ли местом нахождения исполнителя коммунальных услуг является другой населен-
ный пункт (муниципальное образование), заявление по форме согласно приложе-
нию к Порядку с приложением документов, указанных в пунктах 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1 
Порядка.

2.2. Исполнители коммунальных услуг: управляющая организация, товарище-
ство собственников жилья, жилищный кооператив, жилищно-строительный коопе-
ратив или иной специализированный потребительский кооператив, для получения 
компенсации представляют в уполномоченный орган местного самоуправления сле-
дующие документы:

1) реестр многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых 
помещений, численность граждан, постоянно и временно проживающих в жилых 
помещениях, информацию о фактических объемах коммунальных ресурсов, предо-
ставленных по показаниям приборов учета в базовом периоде (декабре предыду-
щего календарного года), наименование ресурсоснабжающих организаций, регио-
нальных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами с указа-
нием вида предоставляемого коммунального ресурса или коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, реквизиты документа, на осно-
вании которого управляющая организация, товарищество собственников жилья, жи-
лищный кооператив, жилищно-строительный кооператив или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив осуществляет управление многоквартирным 
домом;

2) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке 
(представляются управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами или 
иными специализированными потребительскими кооперативами);

3) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по фор-
мам, разработанным министерством промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с Порядком расчета 
размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги;

4) копии договоров, заключенных исполнителем коммунальных услуг с ресур-
соснабжающими организациями, на поставку коммунальных ресурсов, в целях обе-
спечения предоставления коммунальных услуг;

5) копии договоров, заключенных исполнителем коммунальных услуг с реги-
ональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами о 
предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами;

6) информацию, содержащую сведения о путях раскрытия информации согласно 
пунктам 5, 5.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 
№ 731 "Об утверждении Стандарта раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

2.2.1. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 2.2 Поряд-
ка, для получения компенсации вправе по собственной инициативе представить в 
уполномоченный орган местного самоуправления следующие документы:

1) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке 
(представляется управляющими организациями);

2) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной 
территориальными налоговыми органами, подведомственной Федеральной нало-
говой службе организацией, уполномоченной на предоставление государственной 
услуги, не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в 
установленном порядке;

3) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель-
щиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату пода-
чи заявления о предоставлении компенсации (в случае, если соответствующее тре-
бование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено правовым актом орга-
на местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления компен-
сации).

В случае если исполнители коммунальных услуг не представили по собствен-
ной инициативе документы, указанные в настоящем пункте, уполномоченный орган 
местного самоуправления посредством межведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает:

документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта;
сведения о наличии (отсутствии) у исполнителя коммунальных услуг задолжен-

ности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если соот-
ветствующее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено пра-
вовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предо-
ставления компенсации).

2.3. Исполнители коммунальных услуг - ресурсоснабжающие организации, реги-
ональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, индиви-
дуальные предприниматели, представляют в МКУ «Служба заказчика» документы 
для получения компенсации в случае предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, которые являются:

собственниками жилых домов или лицами, зарегистрированными по месту жи-
тельства в таких жилых домах в установленном законодательством порядке, либо 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
жилых домах;
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собственниками жилых помещений многоквартирного дома, осуществляющи-
ми непосредственное управление таким домом, либо нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, соб-
ственники помещений которого осуществляют непосредственное управление та-
ким домом, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установлен-
ном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома, соб-
ственники помещений которого осуществляют непосредственное управление таким 
домом;

собственниками жилых помещений многоквартирного дома, либо нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном 
законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома до исте-
чения сроков действия договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организа-
циями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими коммунальные 
услуги до дня вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ "О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты", в том числе при непосредственной форме управления или до 
отказа одной из сторон от исполнения таких договоров;

собственниками жилых помещений многоквартирного дома при принятии ре-
шения о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за 
коммунальные услуги (ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 
услуг), действовавшего до принятия решения об изменении способа управления 
многоквартирным домом или о выборе управляющей организации, либо нанимате-
лями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установ-
ленном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома, 
собственники помещений которого приняли такое решение;

собственниками жилых помещений многоквартирного дома, либо нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установлен-
ном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома при 
наступлении условий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 30 Правил, обязатель-
ных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124;

собственниками либо нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированны-
ми по месту жительства в установленном законодательством порядке в жилых по-
мещениях многоквартирного дома, в котором собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом;

собственниками либо нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированны-
ми по месту жительства в установленном законодательством порядке в жилых по-
мещениях многоквартирного дома, до даты начала поставки коммунального ресур-
са по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенного управляю-
щей организацией с ресурсоснабжающей организацией или договору о предостав-
лении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключенного управляющей организацией с региональным оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами;

собственниками либо нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированны-
ми по месту жительства в установленном законодательством порядке в жилых по-
мещениях многоквартирного дома, принявшими решение о заключении собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, соот-
ветственно договора на поставку коммунального ресурса с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией и (или) договора на оказание услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Исполнители коммунальных услуг, указанные в настоящем пункте, представля-
ют в МКУ «Служба заказчика» следующие документы:

1) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке 
(представляются ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами);

2) реестр жилых и многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь 
жилых помещений, количество граждан, зарегистрированных в установленном по-
рядке в жилых помещениях, информацию о фактических объемах коммунальных 
ресурсов, предоставленных по показаниям приборов учета в базовом периоде (де-
кабре предыдущего календарного года);

3) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по фор-
мам, разработанным министерством промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с Порядком расчета 
размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги.

2.3.1. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 2.3 Порядка, 
для получения компенсации вправе по  собственной инициативе представить в МКУ 
«Служба заказчика» следующие документы:

1) юридические лица:
а) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-

данной территориальными налоговыми органами, подведомственной Федеральной 
налоговой службе организацией, уполномоченной на предоставление государствен-
ной услуги, не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную 
в установленном порядке;

б) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель-
щиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату пода-
чи заявления о предоставлении компенсации (в случае, если соответствующее тре-
бование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено правовым актом орга-
на местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления компен-
сации);

 индивидуальные предприниматели:
а) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей, выданной территориальными налоговыми органами, подведом-
ственной Федеральной налоговой службе организацией, уполномоченной на предо-
ставление государственной услуги, не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи 
заявления, заверенную в установленном порядке;

б) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель-
щиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату пода-
чи заявления о предоставлении компенсации (в случае, если соответствующее тре-
бование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено правовым актом орга-
на местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления компен-
сации).

В случае если исполнители коммунальных услуг не представили по собствен-
ной инициативе документы, указанные в настоящем пункте, уполномоченный орган 
местного самоуправления посредством межведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает:

документы, указанные в подпункте "а" подпункта 1 и подпункте "а" подпункта 2 
настоящего пункта;

сведения о наличии (отсутствии) у исполнителя коммунальных услуг задолжен-
ности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если соот-
ветствующее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено пра-
вовым актом органа местного самоуправления, устанавливающего порядок предо-
ставления компенсации).

2.4. Копии документов, перечисленных в пунктах 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1 Порядка, 
исполнители коммунальных услуг представляют в  МКУ «Служба заказчика» на бу-
мажном носителе лично либо направляют почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", или с использованием федераль-
ной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ), или крае-
вого портала государственных и муниципальных услуг.

В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.4 Порядка, в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления проводит процедуру проверки действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 
которой подписан электронный документ.

Проверка квалифицированной электронной подписи может осуществляться 
уполномоченным органом самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы головного удосто-
веряющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (функций). Проверка квалифицированной электронной подписи 
также может осуществляться с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.

В случае если в результате проверки действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания ее действительности, уполномоченный орган местного самоу-
правления в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки прини-
мает решение об отказе в приеме к рассмотрению представленных документов и 
направляет получателю компенсации уведомление об отказе в электронной форме 
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили 
основанием для принятия указанного решения.

4. Порядок рассмотрения заявления и документов, представленных исполни-
телем коммунальных услуг для получения субсидии на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги, в том числе порядок проверки достоверности со-
держащихся в них сведений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок рассмотрения заявления и документов, представлен-

ных исполнителем коммунальных услуг для получения субсидии на компенсацию 
части платы граждан за коммунальные услуги, в том числе порядок проверки досто-
верности содержащихся в них сведений (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдель-
ных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Российской Федерации, регулирующими предоставление коммуналь-
ных услуг гражданам, а также Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 
«Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги».

2. Порядок рассмотрения заявления и документов, представленных исполни-
телем коммунальных услуг для получения субсидий на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги, в том числе порядок проверки достоверности со-
держащихся в них сведений

2.1. Исполнители коммунальных услуг для получения субсидии на компенса-
цию части платы граждан за коммунальные услуги (далее - компенсация) в тече-
ние текущего финансового года, но не позднее 1 ноября текущего финансового го-
да, представляют в МКУ «Служба заказчика» заявления и документы, указанные в 
пунктах 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1 Перечня документов, представляемых для получения 
компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в 
них, требований к оформлению указанных документов, а также порядка их пред-
ставления.

В случае включения исполнителей коммунальных услуг, перечисленных в пункте 
2.2 Перечня документов, представляемых для получения компенсации части пла-
ты граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, требований к оформ-
лению указанных документов, а также порядка их представления в реестр лицензий 
Красноярского края после 1 ноября текущего финансового года исполнители ком-
мунальных услуг представляют в МКУ «Служба заказчика» заявление и докумен-
ты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не позднее 10 декабря текуще-
го финансового года.

2.2. МКУ «Служба заказчика» в течение двадцати рабочих дней со дня получе-
ния от исполнителя коммунальных услуг заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.2, 2.3.1 Перечня документов, представляемых для получения компенсации 
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части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, требований 
к оформлению указанных документов, а также порядка их представления, рассма-
тривает их на предмет:

соблюдения исполнителем коммунальных услуг Условий предоставления ком-
пенсации части платы граждан за коммунальные услуги;

соответствия представленных заявления и документов требованиям, установ-
ленным в пунктах 2.2, 2.3.1 Перечня документов, представляемых для получения 
компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в 
них, требований к оформлению указанных документов, а также порядка их пред-
ставления.

2.3. По итогам рассмотрения заявления и документов, указанных в пунктах 2.2, 
2.2.1, 2.3, 2.3.1 Перечня документов, представляемых для получения компенсации 
части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, требовани-
ями к оформлению указанных документов, а также порядка их представления, МКУ 
«Служба заказчика» в срок, установленный в пункте 2.2 Порядка:

проверяет предварительный расчет размера компенсации по исполнителям ком-
мунальных услуг;

принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компен-
сации по основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 3 Закона Красноярско-
го края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги».

2.4. В решении о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных 
услуг указываются: размер компенсации и период, в течение которого должна про-
изводиться компенсация в соответствии с требованиями пункта 1.9 Порядка расче-
та размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, наименова-
ние исполнителя коммунальных услуг, которому предоставляется компенсация.

2.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий МКУ 
«Служба заказчика» в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направля-
ет исполнителю коммунальных услуг способом, указанным им в заявлении, реше-
ние об отказе в предоставлении субсидий с указанием оснований отказа.

2.6. Исполнитель коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, по-
служивших основанием для отказа в предоставлении компенсации, вправе в уста-
новленном порядке повторно обратиться в  МКУ «Служба заказчика» для получе-
ния компенсации в срок не позднее тридцати календарных дней с даты получения 
уведомления об отказе в предоставлении компенсации с представлением заявле-
ния и документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3.1 Перечня документов, представляе-
мых для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, со-
става сведений в них, требований к оформлению указанных документов, а также 
порядка их представления, используя способы подачи документов, предусмотрен-
ные пунктом 2.5 Перечня документов, представляемых для получения компенсации 
части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, требований 
к оформлению указанных документов, а также порядка их представления.

2.7. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении 
компенсации исполнителям коммунальных услуг  МКУ «Служба заказчика» уведом-
ляет указанных лиц о принятом решении, способом, указанным исполнителем ком-
мунальных услуг в заявлении.

2.8.  МКУ «Служба заказчика» на основании данных, представляемых испол-
нителями коммунальных услуг в сроки и по форме, определенные пунктом 2.3 По-
рядка и сроков перечисления средств компенсации части платы граждан за комму-
нальные услуги исполнителям коммунальных услуг, в течение трех рабочих дней с 
момента их представления вносит изменения в решение о предоставлении компен-
сации исполнителям коммунальных услуг.

2.8.1. Основаниями внесения изменений в решение о предоставлении компен-
сации исполнителям коммунальных услуг, указанным в пункте 2.2 Перечня доку-
ментов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за ком-
мунальные услуги, состава сведений в них, требований к оформлению указанных 
документов являются:

отклонение суммы перечисленных средств компенсации из бюджета муници-
пального района от потребности в средствах компенсации с учетом неизменного 
набора и объема потребляемых коммунальных услуг;

отклонение суммы перечисленных средств компенсации из бюджета муници-
пального района от суммы перечисленных средств компенсации исполнителем ком-
мунальных услуг ресурсоснабжающим организациям, региональным операторам по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

2.8.2. Основанием внесения изменений в решение о предоставлении компен-
сации исполнителям коммунальных услуг, указанным в пункте 2.3 Перечня доку-
ментов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за ком-
мунальные услуги, состава сведений в них, требований к оформлению указанных 
документов, является отклонение суммы перечисленных средств компенсации из 
бюджета муниципального района от потребности в средствах компенсации с учетом 
неизменного набора и объема потребляемых коммунальных услуг.

5. Порядок и сроки перечисления средств субсидии на компенсацию части пла-
ты граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и сроки перечисления средств субсидии на компенса-

цию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных 
услуг (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 3 Закона Краснояр-
ского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги» и устанавливают процедуру и сро-
ки перечисления уполномоченными органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов края (далее - уполномоченные органы местно-
го самоуправления) субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг (с учетом территориальных особен-
ностей, связанных с ограниченным сроком завоза топлива в муниципальные обра-
зования, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях с ограниченными сроками завоза грузов).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Российской Федерации, регулирующими предоставление коммуналь-
ных услуг гражданам, а также Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 
«Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги».

1.3. Уполномоченный орган местного самоуправления перечисляет средства 
компенсации исполнителям коммунальных услуг с учетом территориальных особен-
ностей, связанных с ограниченным сроком завоза топлива в муниципальные обра-
зования, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях с ограниченными сроками завоза грузов в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета городского округа (муниципального района).

2. Порядок и сроки перечисления средств компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг

2.1. Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осу-
ществляется на основании решения уполномоченного органа местного самоуправ-
ления о предоставлении компенсации и соглашения о предоставлении компенса-
ции, заключенного между уполномоченным органом местного самоуправления и ис-
полнителем коммунальных услуг.

Соглашение о предоставлении компенсации заключается в течение десяти ра-
бочих дней с даты принятия уполномоченным органом местного самоуправления 
решения о предоставлении компенсации.

2.2. Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осу-
ществляется уполномоченным органом местного самоуправления в срок до двад-
цатого числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью бюджета Большеулуйского района на расчетные счета исполнителей 
коммунальных услуг, открытые в российских кредитных организациях. Перечисле-
ние средств компенсации за декабрь текущего финансового года осуществляется 
не позднее 20 декабря текущего финансового года.

2.3. Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.2 Перечня доку-
ментов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за ком-
мунальные услуги, состава сведений в них, требований к оформлению указанных 
документов, а также порядка их представления, ежеквартально в срок до десято-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в  МКУ «Служ-
ба заказчика» данные по разделам 1, 2 информации о целевом использовании и по-
требности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за комму-
нальные услуги по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 2.3 Перечня документов, 
представляемых для получения компенсации части платы граждан за коммуналь-
ные услуги, состава сведений в них, требований к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядка их представления, ежеквартально в срок до десятого числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в МКУ «Служба заказ-
чика» данные по разделу 2 информации о целевом использовании и потребности в 
средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги 
по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

К данным раздела 1 информации о целевом использовании и потребности в 
средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услу-
ги исполнители коммунальных услуг прилагают копии платежных поручений, под-
тверждающих направление исполнителем коммунальных услуг, указанными в пун-
кте 2.2 Перечня документов, представляемых для получения компенсации ча-
сти платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, требований 
к оформлению указанных документов, а также порядка их представления, средств 
ресурсоснабжающим организациям в объеме согласно решению, принятому адми-
нистрацией Большеулуйского района, о предоставлении компенсации. Копии пла-
тежных поручений заверяются руководителем исполнителя коммунальных услуг, в 
случае, если исполнителем коммунальных услуг является индивидуальный пред-
приниматель, копии платежных поручений подписывает исполнитель коммунальных 
услуг.

В случае возникновения разницы между перечисленными средствами субси-
дии из бюджета Большеулуйского района исполнителю коммунальных услуг (далее 
- перечисленные средства из бюджета) и перечисленными средствами субсидии ис-
полнителем коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации, региональному 
оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами исполнители ком-
мунальных услуг, указанные в пункте 2.2 Перечня документов, представляемых для 
получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состава све-
дений в них, требований к оформлению указанных документов, а также порядка их 
представления, указывают причины образовавшейся разницы между перечислен-
ными средствами из бюджета и перечисленными средствами субсидии исполните-
лем коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации, региональному опера-
тору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2.4. информации о целевом использовании и потребности в средствах субси-
дии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги прикладывается 
расчет потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за 
коммунальные услуги с учетом неизменного набора и объема потребляемых комму-
нальных услуг за отчетный период по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

В случае возникновения разницы между перечисленными средствами субсидии 
из бюджета Большеулуйского района исполнителю коммунальных услуг (далее - пе-
речисленные средства из бюджета) и потребностью в средствах субсидии с учетом 
неизменного набора и объема потребляемых коммунальных услуг (далее - потреб-
ность) исполнители коммунальных услуг, указанные в пунктах 2.2, 2.3 Перечня доку-
ментов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за ком-
мунальные услуги, состава сведений в них, требований к оформлению указанных 
документов, а также порядка их представления, указывают причины образовавшей-
ся разницы между перечисленными средствами из бюджета и потребностью.


